АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2016

№ 683
станица Динская

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Динской район
от 13.07.2015 № 865 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьями 31, 65 Устава муниципального образования Динской
район, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации муниципального образования Динской район от 13 июля 2015
года № 865 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» (согласно приложению).
2. Отделу по работе с общественными организациями, политическими
партиями,
религиозными
объединениями
и
СМИ
администрации
муниципального образования Динской район (Бондарева) обнародовать
настоящее постановление и разместить на сайте муниципального образования
Динской район в разделе «Документы» подразделе «Нормативные правовые
акты».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Динской район

С.Н. Самойлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Динской район
от 20.05.2016 № 683
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению администрации
муниципального образования Динской район от 13.07.2015
№ 865 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
1) подраздел 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено, за исключением
случая несоблюдения установленных условий признания усиленной
квалифицированной и электронной подписи действительности согласно
пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
2) подраздел 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
отказа в предоставлении Муниципальной услуги
2.10.1. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.10.2. В части постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в дошкольном
образовании:
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение
Муниципальной услуги;
- отсутствие регистрации по месту жительства или регистрации по месту
пребывания;
- представление Заявителем документов, оформленных не в соответствии с
установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие подписи,
печати);

- выявление в представленных документах недостоверной или искажённой
информации;
- обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении
предоставления Муниципальной услуги;
- обращение Заявителя об оказании Муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется управлением образования.
После устранения недостатков Заявитель вправе обратиться за
предоставлением Муниципальной услуги повторно.
2.10.3. При выдаче направления в МОО:
- возраст ребенка не соответствует комплектуемым в МОО возрастным
группам;
- в МОО отсутствуют свободные места.
2.10.4. При зачислении ребенка в МОО:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего
Административного регламента;
3) подраздел 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
2.15.1. Информация о графике (режиме) работы организации размещается
при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном
месте.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе,
осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован
лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения
граждан.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом
требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым
услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту
и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
оказание работниками учреждения, предоставляющего услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими органами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).
Помещения
БУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются
электронной системой управления очередью, которая представляет собой
комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать
управление очередями заявителей.
2.15.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.
2.15.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подразделе
1.3.6 раздела 1 приложения к постановлению.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для
чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные
буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы,
размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в
виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа
могут быть снижены.
2.15.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:
комфортное
расположение
заявителя
и
должностного
лица
уполномоченного органа;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.15.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для
получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.
2.15.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в
течение рабочего времени.
2.15.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным
ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.
Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных
услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками»;
4) подраздел 2.17 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о
предоставляемой
муниципальной
услуге
на
официальном
сайте
http://dinskoi-raion.ru, едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru,
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского
края, на едином портале многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru, на
портале БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru.
2.17.2. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с
использованием Интернет-ресурсов мониторинг хода предоставления
муниципальной услуги.
2.17.3. Обеспечение возможности получения заявителями на едином
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, едином портале
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru, на портале
БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.

Обеспечение возможности для заявителей в целях получения
муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с
использованием единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru,
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского
края, единого портала многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru,
портала БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru.
Обеспечение, при направлении заявителем обращения в форме
электронного документа, представления заявителю электронного сообщения,
подтверждающего поступление обращения.
В
случаях,
установленных
законодательством,
заявления
о
предоставлении муниципальной услуги и иные необходимые для
предоставления муниципальной услуги документы (электронные образы) могут
подаваться в форме электронных документов с использованием сетей связи
общего пользования, в том числе:
- посредством отправки через единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края;
- посредством единого портала многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
www.e-mfc.ru;
- посредством интернет-портала БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru;
- посредством отправки электронной почтой по адресу БУ «МФЦ»
mfc_dinsk@mail.ru.
Верность электронных образов документов, если документы
представляются в форме электронного документа с использованием сетей связи
общего пользования, должна быть засвидетельствована в установленном
законном порядке посредством электронной подписи.
Заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги
документы в форме электронных документов представляются:
- посредством отправки через единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, единый портал
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru или через
официальный сайт БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru;
- посредством отправки электронной почтой по адресу БУ «МФЦ»
mfc_dinsk@mail.ru.
Заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги
документы, представляемые с использованием сетей связи общего пользования
в форме электронных документов, должны быть подписаны с использованием
средств электронной подписи, сертифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Содержание заявления о
предоставлении муниципальной услуги, представляемого в форме электронного
документа, должно соответствовать форме заявления, установленной
настоящим административным регламентом.

При несоответствии требованиям, установленным законодательством к
электронным документам, заявление, полученное в форме электронного
документа с использованием сетей связи общего пользования, не
рассматривается как заявление на предоставление муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное в
форме электронного документа, должно быть зарегистрировано в книге учета
заявлений или электронном журнале не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.
При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6
административного регламента, в электронной форме с использованием
информационно - телекоммуникационных технологий, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо проверяет
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с
использованием средств информационной системы головного удостоверяющего
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей
информационно - технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления услуг.
Если заявление и документы в электронной форме представлены
представителем физического или юридического лица, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
Содержание заявления в электронной форме должно соответствовать
содержанию заявления в виде бумажного документа.
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением государственной услуги, осуществляются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено
несоблюдение
установленных
условий
признания
ее

действительности, специалист управления образования, в течение трех дней со
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению обращения за получением государственной услуги и
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия
указанного решения. Такое уведомление подписывается соответствующей
усиленной квалифицированной подписью специалиста управления образования,
наделенного в установленном законом порядке указанной подписью, и
направляется по адресу электронной почты заявителя.
Ответственным за выполнение административной процедуры, являются:
- специалист управления образования, осуществляющий прием
документов;
- специалист управления образования, наделенный в установленном
законом порядке усиленной квалифицированной подписью - при подаче
заявлений в электронной форме;
- работники многофункциональных центров - при подаче заявлений через
многофункциональные центры.
Получение заявления и необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается БУ «МФЦ» путем направления расписки в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью. Электронная расписка
выдается по выбору заявителя посредством отправления сообщения
электронной почтой по указанному заявителем в заявлении адресу электронной
почты или с использованием веб-сервисов. Электронная расписка направляется
заявителю в день регистрации заявления в книге учета заявлений или в
электронном журнале. В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления о предоставлении муниципальной услуги, дата
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов, представленных в
форме электронных документов. К электронной расписке прилагаются
подписанные электронной подписью уполномоченного лица, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, заявление о предоставлении
муниципальной услуги и все необходимые для муниципальной услуги
документы, представленные в форме электронных документов.
Для предоставления муниципальной услуги в электронном виде
документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств
сканирования и иметь следующие технические требования:
- все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных
признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм), а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а
также исходящего номера и даты документов. Размер файла не может
превышать 5 Мб;
- каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству

документов, подаваемых для предоставления муниципальной услуги, а
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и
количество страниц в документе (например: Паспорт от 020320091л.pdf).
Подтверждением подачи документов в электронном виде является
уведомление о поступлении документов в БУ «МФЦ» с указанием даты
поступления.
По результатам рассмотрения полученных в электронном виде документов
БУ «МФЦ», заявителю направляется одно из двух видов уведомлений:
- уведомление о получении БУ «МФЦ» документов;
- уведомление о том, что документы не могут быть признаны
поступившими в БУ «МФЦ», в случае если не соблюдены условия подачи, с
указанием причин, в силу которых документы не могут считаться
поступившими в БУ «МФЦ».
Причины, в силу которых документы не могут считаться поступившими в
БУ «МФЦ» следующие:
- поступившие документы являются нечитаемыми, в частности страницы
документа перевернуты, документ содержит не все страницы, нет нумерации, в
прикрепленном файле отсутствует текст, документ направлен в формате,
отличном от формата Adobe PDF, отсутствует связанный текст;
- документ направлен повторно и (или) зарегистрирован ранее в
БУ «МФЦ»;
- на документе отсутствует подпись заявителя, обратившегося за
муниципальной услугой;
- все документы отсканированы одним файлом (отсутствует разбивка
документов на отдельные файлы);
- наименование файлов не соответствует наименованиям документов»;
5) подраздел 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб
осуществляется путем размещения данной информации на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги: в БУ «МФЦ» и на
официальном
сайте
управления
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или на едином портале
государственных и муниципальных услуг и (или) портале государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) приложение № 11 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
Руководителю______________________________
(наименование учреждения)
__________________________________________
(ФИО заведующего)
от_______________________________________,
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу:___________________
_________________________________________,
паспортные данные: серия____№_____________,
выдан_____________________________________
(когда, наименование органа, выдавшего паспорт)
заявление.
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_______________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
в ______________________________________________________________________________
наименование МОО

, в группу_______________________________________________________________________
(указать желательный срок

________________________________________________________________________________
начала посещения, указать группу посещения МОО ребенком)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности
муниципальной образовательной организации ознакомлен(а).
Не возражаю против обработки моих персональных данных и персональных данных
моего ребёнка, необходимых для осуществления образовательного процесса.
«____»_______________20___г.

Начальник управления образования

____________________
(подпись заявителя)

М.А. Ежкова

